
Утверждено  

приказом по МБОУ Речицкой ООШ  

от 01.09.2017г. №135 

План внеурочной деятельности  

МБОУ Речицкой ООШ на 2017-2018 учебный год 

 

Начальное общее образование 

 1-4 классы 

 
Пояснительная записка 

Учебный план внеурочной деятельности на 2017 - 2018 учебный год разработан в соответствии с: 

1) п.5, ст.14 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012года. 

2) ФГОС начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. 

№373 с изменениями от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012г. №1060, от 

29.12.2014г. №1643, от 18.05,2015г. №507, от 31.12.2015г. №1576); 

3) Письмом Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

4) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29.12.2010 №189)(с изменениями и 

дополнениями, утвержденными Постановлениями Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 июля 2011 г., 25 декабря 2013г.,24 ноября 2015г.). 

Внеурочная деятельность школьников - понятие, объединяющее все виды деятельности учащихся 

(кроме учебной), в которой возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление учащимся возможности 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Внеурочная деятельность является обязательной частью базисного учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса. В соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности. 

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в общеобразовательном учреждении, которое предоставляет учащимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие школьников. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учѐтом 

пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее  

       пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и  

       открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех  

       возрастных этапах. 

 
Задачи: 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости позитивного общения со  



   взрослыми и сверстниками; 

- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта поколений; 

- воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

Организационная модель внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в МБОУ Речицкой ООШ осуществляется через: 

1) дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного учреждения 

(внутришкольная система дополнительного образования); 

2) дополнительные образовательные программы сельского Дома культуры; 

3) классное руководство (экскурсии, круглые столы, соревнования, общественно полезные 

практики и т. д.). 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности выбрана оптимизационная модель 

(на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения) в сочетании с 

моделью взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта осуществляется по следующим 

направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное 

• духовно- нравственное 

• интеллектуальное 

• социальное 

• общекультурное 

Формы внеурочной деятельности: 

• экскурсии; 

• кружки; 

• секции; 

• круглые столы; 

• конференции; 

• диспуты; 

• олимпиады; 

• соревнования; 

• поисковые и научные исследования и т.д. 

 

Направления Формы работы 

Спортивно- оздоровительное 1. Секция  «Пионербол» (1ч) для учащихся 1- 5 классов. 

2. Подвижные игры (1ч) для учащихся 1- 4 классов. 

 

Динамические паузы, физкультминутки, утренняя зарядка 

до уроков, ежемесячные Дни Здоровья, Веселые старты, 

Зарница. 

 

Духовно - нравственное 1. Фольклорный кружок (1ч) для уч-ся 1-9 кл. 

 

Конкурсы, праздники Масленицы и Рождества, участие в 

митингах, акции «Открытка ветерану», «Букет ветерану», 

концерты. 

 

Социальное 1. Кружок «Почемучка» (0,5ч) для уч-ся 1-4 кл. 

2. Кружок «Культура родного края» (1ч) для уч-ся 4 



класса 

 

Беседы, встречи с людьми труда, участие в школьных 

трудовых рейдах, субботниках, проектирование, 

общественно – полезная деятельность, реализация 

проектов «Цветы для школьного двора», «Добрые дела 

для моего класса», «Наши руки не знают скуки». 

Реализация программы «Право и закон» в рамках часов 

общения в 1 – 4 классах 

 

Общеинтеллектуальное  
1. «Хочу все знать» для уч-ся 1-4 кл. (по договору с 

сельской библиотекой) 

 

Предметные недели, олимпиады школьные, районные; 

конкурсы сочинений и творческих работ, конкурсы 

чтецов,  литературные викторины,  посещение сельской 

библиотеки, тематические классные часы, 

интеллектуальные игры. 

 

Общекультурное  1 . «Бисероплетение» (1ч) для 1-4 кл. (по договору с ДК) 

2. Танцевальный (1 ч) для уч-ся 1-5 кл. 

3. Эстрадное пение (1ч) для уч-ся 1-9 кл. (по договору с 

ДК). 

4. «Акварелька»(0,5ч) для уч-ся 1-4 кл. 

 

Классные часы, беседы, экскурсии, реализация 

программы «Азбука вежливости» в начальном звене. 

 
 

Предполагаемые результаты: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и 

эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об 

основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о 

правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений 

школьника к ровному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному 

здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия): опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. 



План внеурочной деятельности для 1-4 классов 

 

( 

  

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Организация внеурочной 
деятельности 

Количество часов 

 Форма 
организации 

Наименование 
рабочей программы 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Спортивно- 
оздоровительное 

Секция «Пионербол» 1 /34 

Кружок «Подвижные игры» 1/34 

Духовно-нравственное Кружок Фольклорный 1/34 

Социальное Кружок «Почемучка» 0,5/17 

Кружок «Культура родного 
края» 

   1/34 

Общеинтеллектуальное Кружок «Хочу все знать» 1/34 

Общекультурное Кружок «Бисероплетение» 1/34 

Кружок «Эстрадное пение» 1/34 

Кружок «Танцевальный» 1/34 

Кружок «Акварелька» 0,5/17 

ИТОГО 8/272 8/272 8/272 9/306 



Основное общее образование  

(5-7 классы, реализация ФГОС ООО)  

Пояснительная записка 
План внеурочной деятельности для пятого, шестого и седьмого классов МБОУ Речицкой 

ООШ на 2017-2018 учебный год разработан в соответствии с: 

1) Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012года; 

2) приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 17 

декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

3) письмом Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования; 

4) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29.12.2010 

№189) (с изменениями и дополнениями, утвержденными Постановлениями 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июля 2011 г., 25 декабря 

2013г.,24 ноября 2015г.). 

Признавая социализацию в качестве одной из задач российского образования, важно 

вовремя сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, духовном и 

культурном наследии. Решение задач воспитания и социализации обучающихся в контексте 

национального воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в 

рамках организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы основного 

общего образования. Такая возможность общеобразовательным учреждениям предоставляется 

Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) нового поколения. 

Согласно ФГОС организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, а воспитание рассматривается как миссия образования, как 

ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная деятельность объединяет все виды 

деятельности обучающихся, (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач воспитания и социализации детей. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно- нравственных ценностей 

и культурных традиций. 

Основные задачи: 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 

• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

• расширение рамок общения с социумом. 

•  
Организационная модель внеурочной деятельности 

В МБОУ Речицкой ООШ используется модель организации внеурочной деятельности на основе  



принципов учета потребностей обучающихся и их родителей, учета социокультурных и 

региональных особенностей учреждения, оптимизации использования учебного и каникулярного 

периодов учебного года. 

Внеурочная деятельность в МБОУ Речицкой ООШ осуществляется через: 

1) дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного учреждения 

(внутришкольная система дополнительного образования); 

2) дополнительные образовательные программы сельского Дома культуры; 

3) классное руководство (экскурсии, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики 

и т. д.). 

Внеурочную деятельность реализуют учителя- предметники, старшая вожатая, работники 

сельского Дома культуры. Курсы внеурочной деятельности входят в состав основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Формы внеурочной деятельности: 

• экскурсии; 

• кружки; 

• секции; 

• круглые столы; 

• конференции; 

• диспуты; 

• олимпиады; 

• соревнования; 

• предметные недели; 

• тематические игровые программы; 

• поисковые и научные исследования и т.д. 

Внеурочная деятельность осуществляется по следующим направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное 

• духовно- нравственное 

• социальное 

• общеинтеллектуальное 

• общекультурное 

 

Направления Формы работы 

Спортивно- оздоровительное 1. Секция «Волейбол» (1ч) для уч-ся 5-9 классов. 

2. Секция «Пионербол» (1ч) для уч-ся 1-5 классов 

3. Секция «Баскетбол» (1ч) для уч-ся 5-9 классов. 

4. Секция «Настольный теннис» (4ч) для уч-ся 6-9 

классов 

 

Динамические паузы, физкультминутки, утренняя 

зарядка до уроков, ежемесячные  

Дни Здоровья, Веселые старты, Зарница. 

 

Духовно - нравственное 1. Фольклорный кружок (1ч) для уч-ся 1-9 кл. 

 

Конкурсы, праздники Масленицы и Рождества, участие 

в митингах, акции «Открытка ветерану», «Букет 

ветерану», концерты. 

 

Социальное Беседы, встречи с людьми труда, участие в школьных 

трудовых рейдах, субботниках, проектирование, 



общественно – полезная деятельность, реализация 

проектов «Цветы для школьного двора», «Добрые дела 

для моего класса», «Наши руки не знают скуки». 

Реализация программы «Право и закон» в рамках часов 

общения в 5 – 9 классах 

 

Общеинтеллектуальное Предметные недели, олимпиады школьные, 

районные; конкурсы сочинений и творческих работ, 

конкурсы чтецов,  литературные викторины,  

посещение сельской библиотеки, тематические 

классные часы, интеллектуальные игры, 

исследовательская и проектная деятельность. 

Общекультурное  1 .  Танцевальный (1ч) для уч-ся 1-5  и 1ч для 6-9 кл. 

2. Эстрадное пение (1ч) для уч-ся 1-9 кл. (по договору с 

ДК) 

4. Театральный (1ч) для уч-ся 5-9 кл. 

 

Классные часы, беседы, экскурсии.  

 

Предполагаемые результаты: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и 

эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об 

основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о 

правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки, социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений 

школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному 

здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия): опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. 



План внеурочной деятельности для 5-7 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Направления внеурочной 
деятельности 

Организация внеурочной 
деятельности 

Количество часов 

 Форма 
организации 

Наименование 
рабочей программы 

5 класс 6 класс 7 класс 

Спортивно- 
оздоровительное 

Секция «Пионербол» 1/34   

Секция «Волейбол» 1/35 

Секция «Баскетбол 1/35 

Секция «Настольный 
теннис» 

 4/140 

Духовно-нравственное Кружок Фольклорный 1/34 

Общеинтеллектуальное интеллектуа

льные игры, 

исследовател

ьская и 

проектная 

деятельность

, предметные 

недели   

План работы 
школы 

  

Общекультурное Кружок Театральный 1/35 

Кружок «Эстрадное пение» 1/34 

Кружок «Танцевальный» 1/34 1/35 

Социальное Часы 

общения, 

социальное 

проектирован

ие 

План 

воспитательной 

работы 

   

ИТОГО 7/242 11/348 11/348 



План внеурочной деятельности для 8- 9 классов 

 
Направления внеурочной 

деятельности 
Организация внеурочной 

деятельности 
Количество часов 

 Форма 
организации 

Наименование 
рабочей 
программы 

8 класс 9 класс 

Спортивно- Секция «Волейбол» 1/35 

оздоровительное Секция «Баскетбол 1/35 

 Секция «Настольный 
теннис» 

4/140 

Духовно-нравственное Кружок Фольклорный 1/34 

Общеинтеллектуальное Спецкурс Подготовка к ГИА 
по математике 

 1/34 

Спецкурс Подготовка к ГИА 
по русскому языку 

 1/34 

Спецкурс Подготовка к ГИА 
по 
обществознанию 

 1/34 

   

Общекультурное Кружок Театральный 1/35 

Кружок «Эстрадное пение» 1/34 

Кружок «Танцевальный» 1/35 

Социальное Часы 

общения, 

социальное 

проектирован

ие, КТД 

План 

воспитательной 

работы 

 

ИТОГО 10/348 13/450 

 

 

 


